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Аннотация
Карма, это точно Карма, думала девушка, лёжа на кровати с

прикованными руками и повязкой на глазах. Но она ошибалась,
это был Шок, он медленно проникал в неё, заполняя собой все.
Но Карма был тут и уже прокладывал дорожку горячих поцелуев
по обнаженному телу.



 
 
 

Алёна Орлова
Насладись не по-детски!

Она стояла и смотрела на рекламный экран. На нем кра-
совались два вафельных стаканчика в каждом из которых
по шарику мороженого и шоколадно-карамельный водопад
сверху. Выглядело это очень аппетитно, особенно для слад-
коежки. Мила облизнула пухлые губы, представляя вкус ка-
рамельной сладости и прочитала слоган: “Насладись не по-
детски!”. Как связаны мороженое и недетское наслаждение
она не понимала. Ещё раз взглянув на вожделенное лаком-
ство, девушка вздохнула и отвернулась от рекламного бан-
нера.

Зачем травить себе душу несбыточными желаниями? Пе-
рехватив поудобнее спортивную сумку, она решила не ждать
бас и пойти пешком. Для поддержания себя в нужной фор-
ме, девушке, кроме тренировок, приходилось дополнитель-
но, трижды в неделю посещать спортзал. А все из-за любви
к сладкому! Вот и сейчас, твёрдо решив выкинуть из головы
рекламный плакат, она развернулась в сторону спортзала и
вдруг услышала: "Отличная задница!".

От возмущения она даже обернулась, чтобы высказать на-
халу все, что думает. Но мужчина смотрел не на неё, а на
рекламный экран. Мила так удивилась, что даже вернулась
взглянуть, что он там увидел. Она довольно долго стояла на



 
 
 

остановке рассматривая рекламу и была уверена, что это ста-
тичный плакат, а не меняющаяся панель. Как она и думала,
картинка оказалась все той же: два рожка с мороженым. Пе-
реведя недоуменный взгляд на мужчину, Мила убедилась,
что он увлечённо разглядывал именно рекламу. Но, будто
поймав её интерес, тут же переключился на неё.

– Как вам эта красотка? – обратился он к девушке низким
вкрадчивым голосом.

Мужчина повернулся, и Мили смогла рассмотреть его.
Цвет кожи, строение тела – все говорило, что перед ней чело-
век, молодой парень. Хотя нет, всё-таки мужчина лет трид-
цати пяти, может, чуть старше. Но вот его глаза… Девуш-
ка была уверена, что таких глаз не бывает у людей. “Как у
кота”, – промелькнуло в голове Милы. На неё с интересом
смотрели два ярко-жёлтых глаза, будто подсвеченные изнут-
ри. Мысленно решив, что это не её дело кто он и откуда, пе-
реключилась на тему вопроса.

– О чем вы? Тут реклама мороженого, достаточно попу-
лярной марки, – логотип компании, известной во всем га-
ло-союзе, действительно, был в правом верхнем углу.

Мужчина внимательно осмотрел девушку и улыбнувшись
своим мыслям, подошёл ближе к рекламной панели. Стоя
полубоком, он смотрел на Милу и обводил пальцем два ша-
рика мороженого. Картинка будто бы менялась под его ру-
кой. Мила вдруг увидела как шарики превращаются в округ-
лую попку девушки, про такую говорят «аппетитная», ва-



 
 
 

фельные рожки становятся ножками, затянутыми в чулочки,
а водопад шоколадно-карамельного сиропа обернулся лёг-
ким сарафаном, который игриво приподнял ветерок. Вооб-
ражение тут же дорисовало стоящую в пол-оборота фигури-
стую девушку с копной каштановых волос. Мила даже голо-
вой тряхнула от этого видения. Надпись сбоку сразу приоб-
рела совсем иной смысл.

Мили не была девственницей. Живя в общежитии она
многое видела, но до сих пор оставалась романтичной. Два
старших брата способствовали её позднему взрослению, от-
гоняя от неё всех и вся. Назвать её совсем наивной тоже бы-
ло нельзя, просто опыт был совсем невелик. Если можно на-
звать опытом тот единственный раз в общежитии на кото-
рый она пошла только для того, чтобы от неё отстали и не
дразнили “целкой”. Вот и сейчас девушка залилась краской.
Мила была естественной блондинкой с тонкой белой кожей,
и любой румянец проявлялся очень быстро.

– Мне нравятся твои фантазии, – произнёс мужчина, од-
ним плавным движением перетекая к девушке вплотную.
Это произошло так быстро, что она даже не поняла как у
него это получилось.

От мужчины шел еле уловимый запах горького шокола-
да. Вдруг он протянул руку и очень нежно провел большим
пальцем по пухлым губам. От неожиданности Мили непро-
извольно облизнула губы, во рту разлился вкус шоколада и
ванили. Девушка вздрогнула и подняла глаза, чтобы посмот-



 
 
 

реть на этого нахала. “Всё-таки не человек”, – промелькнула
мысль. Она уже забыла, что собиралась высказать все что ду-
мает и только смотрела, как загипнотизированная в его жёл-
тые глаза.

По сути, он нарушил закон, и девушка в праве была за-
явить на него. На территории планеты давно приняты соци-
альные ограничения. Мужчину же будто не волновали они
вовсе: мало того, что он стоял недопустимо близко, так он
ещё и прикоснулся открытой рукой к постороннему и незна-
комому человеку. Но Мили забыла обо всём, попав в плен
двух ярко жёлтых глаз с вертикальными зрачками.

– Насладиться мы сможем чуть позже. До встречи, моя
сладкая, – прошелестело над ухом и Мили наконец смогла
моргнуть, избавляясь от наваждения.

Незнакомца с удивительными глазами рядом не оказа-
лось. Девушка огляделась по сторонам: от остановки отлетал
бас, но странного мужчины нигде не было видно. “Что это
было?”– Мила в замешательстве провела пальцами по губам,
во рту ещё чувствовался вкус шоколада. “Может, я просто
замечталась и всё это мне привиделось?” Глянув на реклам-
ную панель и прочитав ещё раз слоган “Насладись не по-дет-
ски!”, она тряхнула головой. “Наверное, все же фантазии”, –
решила она. Грустно вздохнув и поправив съехавшую сумку,
Мила решительно направилась в спорт зал.

Странный незнакомец не выходил из головы всю трени-
ровку. Но чем больше девушка о нем думала, тем больше



 
 
 

убеждалась, что это была фантазия. У людей не бывает таких
глаз, да и линзы не дают такого эффекта. В добавок ко всему,
незнакомец стоял так близко, что она смогла хорошо их рас-
смотреть и была убеждена: глаза имели естественный окрас.
На инопланетника он тоже не был похож, они сильно отли-
чаются от людей. Но откуда такая странная фантазия, Мила
так и не смогла понять. Первый и единственный раз, что был
у девушки, был неудачным и ей совсем не понравился.

“Наверное, дурацкий слоган навеял…” – решила она и по-
старалась забыть.

Да и некогда было забивать голову всякими глупостями.
Через три недели начнутся соревнования по болфуту, и в их
команде выступающей в лиге юниоров начнётся отбор игро-
ков в основной состав. Игра была очень популярна в галак-
тике и за её пределами. Мили, хоть и была блондинкой, но не
дурой и прекрасно понимала, что своими мозгами в её про-
фессии ничего не добиться. А поступила Мила не куда-ни-
будь, а на кафедру робототехники. В её группе училось все-
го три девушки, остальные парни. Найти работу по специ-
альности будет тоже сложно. Надо либо иметь связи, либо –
деньги. Ни того ни другого у семьи не было, поэтому девуш-
ка прекрасно отдавала себе отчёт, что внешность – её про-
пуск к работе мечты.

Именно поэтому она ограничивала себя во всем и зани-
малась в спортзале. А популярная игра давала ей шанс выде-
литься среди остальных. Желающих попасть в команду был



 
 
 

огромный список и отбирали очень жёстко. Мила прекрас-
но понимала, что если не пройдёт комиссию, её просто за-
менят другой. А ведь была ещё учёба, и сдать зачёты тоже
желательно до начала соревнований. По опыту девушка зна-
ла, что за месяц игр все вылетит из головы и будет гораздо
сложнее бегать и сдавать. За всеми переживаниями, сдачами
зачётов, контрольных и рефератов, постоянными трениров-
ками, встреча с незнакомцем забылась как сон.

Наконец, последний зачёт сдан, тренировка окончена, и
она расслабилась. Обычно, Мили торопилась и уходила од-
ной из первых, но сегодня она позволила себе подольше по-
стоять под душем. Тренер последние дни, как с цепи сорвал-
ся, нещадно гоняя их по полю.

Выключив воду и укутавшись в полотенце, девушка по-
шла в раздевалку и повернув в проход к своему шкафчи-
ку замерла от неожиданной картины. Их тренер, прямо тут,
в раздевалке, трахал капитана команды. Элла явно была не
против. Она стояла уперев руки в стену, прогнувшись в спи-
не и стонала от удовольствия. Тренер ритмично двигался,
вбиваясь в девушку сильными и мощными толчками и в
ритм движениям напевал под нос песенку:

Я забиваю сваю,
Я сваю забиваю,
До отметки, до отказа,
Пусть непросто, пусть не сразу.
Я забиваю сваю,



 
 
 

Я сваю забиваю,
До отметки, до отказа…
Мила попятилась назад сильнее прикрываясь полотен-

цем, в панике пытаясь понять как она не услышала эти стоны
ещё там, в душевой? Но её заметили и Марат, не переставая
двигаться, улыбаясь поманил её к себе пальцем. Мила как
ошпаренная шарахнулась в душевую, оглядываясь по сторо-
нам и ругая себя за задержку. Ушла бы, как всегда, первой и
не знала бы таких подробностей о жизни команды.

Нет, слухи она слышала и раньше, и разговоры девочек в
раздевалке тоже, но не думала, что все вот так. Пока Мила
в растерянности металась по душевой, дверь открылась и в
неё вошли Элла и Марат – как были: голые и возбуждённые.
Надо отдать должное, тренер был хорош, высокий спортив-
ный мужчина, с прекрасно развитым телом и немаленьким
таким стоячим членом, подрагивающим от нетерпения. Ми-
ла поймала себя на том, что рассматривает тренера и отвела
глаза заливаясь краской.

– Я же тебе говорила, – насмешливый голос Эллы ударил
как пощёчина, – Марат, нет смысла, она же целка…

– Ну, так давай исправим, – проговорил тренер, плотояд-
но осматривая фигурку девушки. – Мииила… – протянул он.

– Давай лучше научим, – Элка произнесла это очень том-
но с придыханием.

Не отводя взгляда от Милы, она медленно опустилась на
колени перед мужчиной и облизнув губы, аккуратно и тягу-



 
 
 

че облизала головку его члена. От этой сцены у Милы так
скрутило низ живота, что ей стало трудно дышать. Элла про-
должала, все глубже и глубже забирая в рот плоть мужчи-
ны. Тренер, положив ладонь на затылок девушке, не отрыва-
ясь смотрел в глаза Миле, явно наслаждаясь её замешатель-
ством.

Мили вдруг отчётливо поняла, что когда она смотрела на
стояк тренера, её возбуждало то, что она видела, а сейчас
возбуждает то, как Элка ему сосёт.  Не зная как ей реагиро-
вать и что делать, Мили, придерживая полотенце, бросилась
мимо этой парочки к выходу из душевой. И вылетела из неё
под смех любовников, как пробка из бутылки. Так же быстро
она покинула и раздевалку.

Возможно, если бы это произошло раньше, девушка бы
подумала, а не бросить ли спорт, но три года занятий и дие-
ты не позволили ей сделать это. Теперь же она старалась не
встречаться взглядом с тренером и избегала ситуаций, где
могла бы случайно остаться с ним один на один. Но вскоре
ей стало не до того. В этом году им несказанно везло, серия
побед привела их к финалу. Впервые за три года они дошли
до финальной игры. Команда противников была очень силь-
на и три года подряд становилась победителем игр.

Конечно, все были на взводе, жаждали победы, но пони-
мали, что фарт закончился, трёхкратных чемпионов не одо-
леть. По привычке увернувшись от хлопка по попе от трене-
ра, Мила вышла на поле. Эти игры не зря были популярны и



 
 
 

девушки проходили строгий отбор тоже не зря. На поле две
команды стояли как инь и янь. Черная форма одной коман-
ды и белая другой. Формой её, правда, можно было назвать с
трудом. Короткие топики только-только прикрывали грудь,
а шортики были настолько откровенными, что больше похо-
дили на нижнее белье, гольфики до колен придавали обще-
му виду особенный шарм.

Игра была жёсткой, команды дрались за каждое очко как
гарпии. В какой-то момент, когда Мили проходила к воротам
противника, мяч оказался у неё. Её сбили с ног, и в борьбе
за обладанием мячом почти стянули и так крошечные шор-
ты. Судья назначил штрафной.  На огромных гала экранах
крупным планом показывали как Мила встаёт, поправляет
шорты и готовится пробить решающий, в этой игре, мяч. Эта
картинка замерла на всех экранах. Сбой передачи трансля-
ции, и вся галактика смотрела на стройную фигурку спортс-
менки и её красивую, подтянутую попу, испачканную в пылу
схватки. Этот момент, в последствии, стал рекламным бан-
нером победы над трёхкратными чемпионами.

Победу отмечали всем составом в ночном клубе, и Мили,
как принёсшая команде решающее очко, не смогла отказать-
ся. Алкоголь и эйфория победы ударили в голову. Девушка
забыв обо всем веселилась и пила коктейли со всеми. Ма-
рат, явно надеясь на приятное продолжение вечера, заказы-
вал девушкам все больше и больше алкоголя. Элка видела
интерес любовника к Миле и понимая, что её капитанская



 
 
 

повязка может уйти другой, очень злилась. Элла не ревнова-
ла, нет, просто не хотела терять то, чего добивалась несколь-
ко лет.

Отслеживая передвижения уже подвыпившей Милы она
порадовалась, что на соперницу нацелился совершенно по-
сторонний парень. Возможно, в иной ситуации Элла и пожа-
лела бы наивную девчонку, и увела от неизвестного мужика,
но сейчас ей было на руку если кто-то снимет целку на ночь.
Маратику обломится, и он приползёт к ней, а уж она-то по-
старается остаться на своих позициях.

Мили же не смотрела ни на кого. Она ещё понимала, что
уже неплохо набралась и надо как-то по-тихому улизнуть от
тренера и команды. И старалась потихоньку пробраться к
выходу через танцпол. Но не сразу поняла, что её зажали
между двух тел в очень откровенном танце. Подняв голову,
она увидела ярко-жёлтые глаза и ухмылку на лице незнаком-
ца. Повернулась, чтобы взглянуть на второго нахала и на-
ткнулась на копию первого, и аж зажмурилась от увиденно-
го. Шею тут же обожгло чужое дыхание.

– Попалась…
Мили резко открыла глаза, но два нахала с нечеловече-

скими глазами никуда не делись. Они все также танцевали,
удерживая её бедра и не давая отойти. Она дёрнулась, но по-
няла что уже находится в плену у этих нечеловеческих глаз.
Они завораживали, вели за собой. Парни продолжали танце-
вать, слегка лаская бедра девушки, задавая ритм и плавные



 
 
 

движения. И этот ритм, руки, глаза, да и выпитые коктейли,
растворили все страхи и мысли в голове. Мила расслабилась
и поймав ритм, уже сама двигалась в такт музыке между двух
шикарных парней. Да что уж там, незнакомец ей сразу по-
нравился, было в нем что-то необыкновенно привлекатель-
ное.

Танец давно перерос в откровенные ласки и Мили при-
крыла глаза. Эти двое дарили ей неповторимые ощущения.
Тело девушки стало податливым, плавные тягучие движе-
ния расслабляли, внутри зарождалось ожидание чего-то пре-
красного. Тело горело, плавилось и желало большего.

–  Вот и настало время, сладкая, все как ты хотела, два
рожка мороженого с шоколадом и карамелью.

Мили только сейчас поняла, что от парней, и правда, пах-
ло любимыми сладостями. Обычно этот запах дарил рас-
слабленность и успокаивал, но сегодня он будоражил и воз-
буждал. Девушка настолько отдалась во власть этих глаз, рук
и губ что даже не сразу заметила, что они уже давно покину-
ли танцпол, а откровенные ласки это не танец.

Мила приоткрыла глаза и удивилась, но не испугалась,
а наоборот, внизу живота растеклось тепло предвкушения.
Они находились в спальне, ошибиться было невозможно.
Огромная кровать застеленная черным бельём хорошо была
видна в свете множества свечей расставленных по всей ком-
нате. Вот только кроме кровати Мили так ничего и не разо-
брала.



 
 
 

Один из братьев, почему-то девушка была уверена, что
они близнецы, нежно очертил ладонью овал её лица и убрал
выбившиеся из косичек прядки. Тонкие, длинные пальцы
осторожно прошлись по шее и ключицам. Он смотрел на неё
так, что сердце ускорило темп, и ей перестало хватать возду-
ха. Мила прикрыла глаза, она боялась и в то же время хотела
того, что должно было произойти.

Горячие губы одного из них накрыли её, запах шокола-
да стал более насыщенным, а следом за запахом появился и
вкус. Язык незнакомца на мгновения сплёлся с её, а потом
отправился гулять по рту в причудливом танце, углубляя по-
целуй, делая его более страстным, требовательным и непо-
вторимо вкусным. Четыре руки аккуратно освобождали её от
одежды. Девушка плавилась от чувственного наслаждения и
не особо понимала что происходит. Её затопило возбужде-
ние и ощущение сладкой истомы во всем теле. Нерешитель-
но она пробежалась пальцами по плечам парня и зарылась в
его волосы цвета молочного шоколада.

Поцелуй резко прервали, и Мила застонала от разочаро-
вания. Повернув её голову в сторону, к губам прильнул вто-
рой. Этот поцелуй оказался тягуче сладким, как вкус темной
карамели. По телу девушки волнами растекался жар возбуж-
дения. А умелые руки парней уже ласкали упругую грудь. Го-
рячие губы вбирали ягодки розовых сосков, даря ещё больше
приятных ощущений, заставляя тело выгибаться навстречу
ласкам.



 
 
 

– Сладкая, какая же ты сладкая, – хрипловатый голос од-
ного из парней спугнул стаю мурашек, что побежали по ко-
же.

Когда Мила оказалась на кровати, она не поняла. Тело го-
рело от ласк, поцелуев и хрипловатых стонов парней. Девуш-
ка осознала что лежала только когда её потянули за руки,
усаживая на край. Взяв в свои руки её ладошки, парень об-
хватил ими свой возбуждённый член, придерживал и не поз-
волял ей убрать руки. Наблюдал за реакцией…

– Возьми его в рот, поверь, тебе понравится.
У Милы в голове вспыхнуло воспоминание о стоящей на

коленях Элке. К щекам прилила кровь, но в то же время
безумно захотелось попробовать. Со стороны это смотрелось
очень эротично. Девушка нервно облизнула губы.

– Ну же, сладенькая, – опять хрипловатый полустон-по-
лурык.

И Мила решилась, медленно проведя языком от основа-
ния члена до головки. Почувствовав вкус карамели, уже уве-
реннее облизнула головку, вобрав её в рот и с упоением по-
сасывая. Стыд и стеснение были забыты под напором прият-
ных и вкусных ощущений. Она облизывала, посасывала и да-
же нежно покусывала вожделенную сладость, пока не почув-
ствовала как сладкая карамель толчками потекла в её рот.
Не желая упустить ни капли, Мила посильнее сжала «рожок»
руками и втянула в себя вытекающую начинку. Стон насла-
ждения отрезвил девушку, и она выпустила из рук подраги-



 
 
 

вающий член парня.
Не успела она понять что произошло, как чужие губы при-

жимаются к её, и в рот врывается наглый язык со вкусом шо-
колада, дразня и маня. Но поцелуй оказался недолгим, го-
рячие губы отрываются от губ девушки и спускаются ниже,
прокладывая путь по шее, ещё ниже… Шаловливый язык
очерчивает ареолу соска и вбирая его в горячий рот, неж-
но покусывает и играет с ним языком. Обжигающей волной
растекается жар по телу девушки, она выгибается навстречу
ласкам. Другие губы в это время начинают своё путешествие
по её ножке, пробегают по всей длине и останавливаются на
внутренней стороне бедра. Невесомо перетекают на другое
бедро, чуть отводя его в сторону.

Горячие губы припадают к самому сокровенному и тако-
му открытому сейчас лону. Игривый язык проходит по внут-
ренним лепесткам, заставляя бедра сжаться в защитном же-
сте. Но руки держат крепко, и ласка усиливается. Шаловли-
вый язык оглаживает, углубляется проникая внутрь, и снова
ласкает снаружи, находит горошину клитора и чуть надав-
ливает, а следом губы втягивают его, чуть прикусывая зуба-
ми. Тело девушки пронзает молнией, растекаясь горячими
волнами. Стон срывается с её губ, и ласки усиливаются, даря
наслаждение, которого не знала в своей жизни Мили.

Когда губы сменились на нечто упругое, девушка снова
не заметила, она вообще уже мало что понимала. Её давно
подхватило волной страсти и унесло в пучины неизведанных



 
 
 

до сего дня ощущений. А парень дразнил её, проводя чле-
ном от влагалища до клитора и постукивал им, заставляя те-
ло вздрагивать от таких странных, но одновременно прият-
ных ласк. Огненная спираль, что давно скручивалась внизу
живота, грозила взорваться от напряжения. И она подалась
вперёд в желании большего.

– Сладкая, горячая девочка, не торопись… – прерывистое
дыхание, обжигает и так пылающую кожу на шее.

У Милы вырывается стон-всхлип, она на грани и не может
больше терпеть. Тот, что дразнился, судорожно вздохнул и с
рыком вошёл в такое желанное, податливое тело. Резко про-
тискиваясь в это узкое, обжигающе горячее лоно. Вскрик-
стон ловит другой брат, выпивая её дыхание, даря незабы-
ваемые ощущения. Горячие губы отрываются от девушки, и
резким рывком её усаживают на бедра парня, подхватывая и
поддерживая руками под ягодицы. Мила тут же обхватывает
его ногами, держась за его плечи. Ощущение, что её посади-
ли на кол, так возбуждён в ней очень крупный для девушки
член парня. Но это только усиливает чувство наполненности,
а огненная спираль разливается по всем венам огнём, опаляя
кожу, делая её ещё более чувствительной. Куда уж больше?

Руки, что поддерживали, приподнимают её за ягодицы.
Медленно член парня покидает лоно девушки, и она, силясь,
остановить это действо, сжимает ноги сильнее. Но её и не
хотят оставлять, а с силой опускают обратно, проникая ещё
глубже, плотнее, сильнее. Стон срывается с губ девушки, и



 
 
 

её чуть отклоняют назад, на грудь второго брата, что стоит за
её спиной, поддерживает и ласкает её тело. Зажатая между
двух тел и поддерживаемая в четыре руки, Мили терялась
в ощущениях, сильные толчки и ласки унесли её в пучину
страсти. При очередном резком подъёме и таком же резком
спуске, она понимает, что в ней уже двое. Тот, что сзади не
терял времени даром и ласками раздразнил и подготовил де-
вушку к своему проникновению. Парни замерли, давая ей
понять свои ощущения, а Мили чувствует себя в их руках
как бабочка, насаженная сразу на две булавки.

Хриплые стоны срываются с их губ. Она приняла их двоих
сразу и ей понравилось! Это слышно по её стонам, её мут-
ному взгляду. Мила вздрагивает в их руках и уже не в си-
лах сдерживаться парни начинают двигаться, медленно, ак-
куратно, следя за её реакцией. А девушка окончательно по-
терялась в своих ощущениях. Она и подумать не могла, что
когда-нибудь, вот так будет зажата между двух парней. Но ей
нравилось то, что она чувствовала, это было не просто при-
ятно, а правильно, она не понимала, как может быть иначе.

Темп нарастает, стоны сливаются в единую песню страсти.
Очередной резкий толчок и девушка взрывается. Её тело со-
дрогается, а мышцы сокращаются так сильно, что следом не
выдерживают и парни. Безумный экстаз одновременного ор-
газма всех троих уносит сознание девушки, и она обмякает
в их объятиях. Полностью обессиленная, но довольная она
улыбалась, погружаясь в глубокий сон. Уложив девушку от-



 
 
 

дыхать, парни растворились в темноте ночи.
Утро встретило Милу приятной негой и отличным на-

строением, улыбаясь она потянулась. Но тут же села и осмот-
релась по сторонам. Где она? Комната оказалась небольшой,
гостиничного типа. Быстро одевшись, Мили выглянула в ко-
ридор.

“Приватные комнаты на втором этаже ночного клуба”, –
поняла девушка.

Она снова осмотрела свою комнату. Ничего в ней не го-
ворило о присутствии парней и бурной ночи.

“Неужели это были фантазии?” – удивлённо прислушива-
ясь к себе Мила не могла сказать наверняка что было прав-
дой, а что сном.

Воспоминания о жаркой ночи краской залили лицо. От-
гоняя странные фантазии, тряхнула головой: наверняка они
навеяны выпитым алкоголем. Нужно было уходить, и девуш-
ка решила по-тихому покинуть это заведение. Спускаясь,
она услышала разговор на повышенных тонах и своё имя.
Прислушиваясь, она замерла на лестнице.

– Вы обратились не по адресу, я тренер, а не сутенёр, –
голос Марата был хорошо слышен, а вот отвечали ему тихо,
и Мили пришлось вернуться к двери комнаты, из-за которой
слышались голоса.

–Вы, наверное, не поняли, мистер Бергмен желает видеть
у себя… – дальше слушать Мила не стала и рванула вниз по
ступенькам.



 
 
 

Её затопил страх. Мистер Бергмен был губернатором сто-
личного анклава. Выше, как говорится, только звезды. Имен-
но сейчас Мили поняла, как была наивна в своих мечтах. Она
думала, что спорт поможет ей в достижении цели. И даже
если ей придётся заниматься с кем-то сексом, то все будет
по обоюдному желанию и, конечно, что её благодетель будет
молод и хорош собой. Губернатор же был стар, имел лиш-
ний вес, очень много лишнего веса, а его некрасивое лицо с
крупными чертами вызывало нервную дрожь и отвращение.

Бежать, но куда? В общежитии её тут же найдут, к роди-
телям? А что они могут против губернатора? Пока эти мыс-
ли метались в её голове ноги уже несли девушку в общежи-
тие. Забежав в свою комнату, Мила быстро сменила одежду,
и спрятав волосы под бейсболкой, распихала по карманам
кредитки и документы. Выбежала на улицу и долго бездумно
петляла по переулкам. Она никак не могла принять решение
как ей быть и что делать.

Погрузившись в свои мысли, девушка не заметила парня,
преградившего ей дорогу и почти врезалась в него. В испу-
ге она подняла глаза. Перед ней стоял её незнакомец или её
ночная фантазия. Аромат карамели окутал девушку, и Ми-
ли залилась краской, вспоминая ночные игры сразу с двумя
красавцами.

– Куда так торопишься, сладкая? – шею обожгло горячее
дыхание и запах шоколада поплыл, окутывая её с ног до го-
ловы. Девушка мотнула головой, увидев за спиной второго.



 
 
 

“Не может быть…” – пронеслось в голове.
– Кто вы? – заливаясь краской и понимая, что ночь бы-

ла далеко не фантазией, она чувствовала, как внизу живота
сплетается предвкушение и желание повторить.

– Ммм!.. Мы, и правда, невежливы, брат! – проговорил
тот, что пах карамелью. – Я Кармантер, можно просто Карма,
а брат Шоккертен…

– Шок и Карма? – удивлённо воскликнула девушка пони-
мая, что их имена созвучны со сладостями, которые она так
любила с детства. Как будто прочитав ее мысли, Карма спро-
сил:

– Мы для тебя приятно пахнем? Поделишься с нами сек-
ретом, чем именно? – парни затаили дыхание, ожидая отве-
та.

– Шоколадом и карамелью, моими любимыми сладостя-
ми, – выпалила девушка, шокированная таким вопросом, и
увидела, как расплываются в довольных улыбках их лица.

– Так я угадал? – хохотнул Шок и обнял девушку за талию,
притягивая к себе. – А ты пахнешь как млатка. Это очень
вкусная и редкая ягода на нашей планете. Она растёт в вы-
сокогорье и плодоносит раз в 12 лет. Ягода небольшая, но
очень сладкая, как и ты.

– Милантия, вот ты где! Я тебя обыскался, – голос трене-
ра выдернул девушку в реальность. Она вздрогнула и заози-
ралась. Марат шёл к ним из соседнего переулка.

– Пойдём с нами, – сказал Карма.



 
 
 

– Мы обещаем тебя защищать, – вторил ему Шок.
И девушка соглашаясь, кивнула, а следом, боясь что её не

поняли, вскрикнула:
– Да, я согласна! – и вложила свою ладонь в протянутую

то ли Шоком, то ли Кармой руку.
Перед глазами все подёрнулось рябью. Моргнув, Мила в

удивлении рассматривала внутренности корабля. В том, что
это корабль, она не сомневалась. Парни тут же упали в два
кресла и их пальцы заплясали на панели управления. Шокер-
тен украдкой поглядывал на девушку. Он заметил её ещё то-
гда на остановке, она притягивала его взгляд. А когда он уло-
вил её умопомрачительный аромат, был потрясён: это было
невозможно и так неожиданно. Тогда он не смог удержаться
и провёл пальцем по пухлым губам, которые манили, звали
и обещали божественно приятный вкус.

Он видел, что девушка не отстраняется и не кривится от
неприятия. Более того, он заметил, что она, облизнув губы,
чуть прищурила глаза, словно вкус ей понравился. Тогда он
сбежал, чтобы не наделать глупостей. Да и брат… как она
отреагирует на брата? Месяц они наблюдали за девушкой, а
потом решились. Особенностью их расы была именно сов-
местимость. Женщины и так рождались редко, но ещё и не
каждая была приятна мужчине. Некоторые вызывали омер-
зение одним своим запахом, не говоря уже про вкус. Но это
пол беды, ведь приятие должно быть взаимно. Страхи пар-
ней, недоверие и ревность можно было понять.



 
 
 

Мила нравилась им обоим, и пахла самым любимым их
лакомством. А когда они поняли, что и для неё они сродни
лакомству, причём оба, им сорвало крышу. То, как она рас-
слабляется, доверяя им, дарило надежду. Они так долго ис-
кали пару, а нашли на далёкой Земле. Когда же их сокрови-
ще, их подарок судьбы приняла обоих, они почувствовали
единение душ. Одна судьба, одна пара для двух братьев. А
ведь они готовы были драться за своё счастье, каждый из них
не хотел уступать.

Прокладывая маршрут домой, Карма выбрал самую длин-
ную дорогу и задал самые медленные параметры для путеше-
ствия. Они везли своё сокровище домой, но этот путь будет
очень долгим и очень горячим. Триста лет поисков и ожида-
ния, они заслужили немного ласки. А подданные? Ничего,
подождут.

Вначале шокированная, Мила начала волноваться почув-
ствовав взлёт. Она же не собиралась улетать: тут родители,
братья и учёба.

– Что происходит? Куда мы? – нервно спросила девушка.
Давая согласие, она не думала о таких глобальных пере-

менах.
–  Мы летим домой, на Атлану,  – отрываясь от панели

управления и подходя к девушке ответил Карма.
– Но как же! А я? И где это? – почему-то в объятиях парня

страхи отступали.
– А ты летишь с нами, мы не оставим тебя тут. Ты согла-



 
 
 

силась пройти с нами жизненный путь, мы дали обещание
защищать тебя на этом пути. А наша пара должна жить под-
ле мужей, – Мила в шоке приоткрыла ротик.

Мужей?! Это что, было предложение и она согласилась?
Но поцелуй выветрил из её головы все мысли, а когда её

подхватил на руки Шок и понёс в спальню, она уже льнула к
груди мужчины. Тело таяло и жаждало повторения прошед-
шей ночи. Девушка сама не понимала, почему так доверяет
братьям. Спальня встретила их полумраком и большой кро-
ватью, застеленной черным бельём. Очень знакомой крова-
тью. Мила хихикнула от мысли, что пронеслась в её голове:
“Этими сладостями я могу наслаждаться каждый день и не
бояться испортить фигуру”.

Путешествие было очень долгим и очень горячим.


